Институт Русской Цивилизации
Институт русской цивилизации — творческое объединение православных ученых и
специалистов в области общественных наук. Сотрудничающие с Институтом ученые и
специалисты занимаются исследованием истории, философии, экономики, географии,
этнографии, филологии, искусствоведения. Итогами деятельности Института являются
подготовленные книги и монографии, выпущенные в свет труды классиков русской
мысли, составленные энциклопедии и словари.
Главная цель Института русской цивилизации — возвращение в русскую
общественную мысль научных открытий и трудов великих русских мыслителей, ученых,
государственных и общественных деятелей, чьими идеями и усилиями было создано
Российское государство — образец державы, строившейся на православных началах
добра, правды и справедливости. Идеи и труды наших великих предков — основа для
развития современной России.
Институт русской цивилизации ставит перед собой следующие задачи:
— очищение общественных наук от искажения и чуждых наслоений, внесенных в них
либералами и социалистами, развенчивание созданных ими научных мифов о русской
истории и идеологии;
— возвращение в культурный оборот русского и других народов России огромных
духовных и культурных ценностей, находившихся под запретом или вытесненных на
обочину общественной жизни в результате антиправославной и антирусской деятельности
либералов и социалистов;
— исследование ранее запретных тем и малоизученных научных проблем, а также
исследование и подготовка к публикации трудов русских мыслителей, ученых,
государственных и общественных деятелей, чьи взгляды подвергалисмь неверной
трактовке, искажались, а то и просто шельмовались.
Институт русской цивилизации в 1995 г. получил благословение митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). «Доктрина митрополита Иоанна»
сводится к нескольким важнейшим истинам:
— «Русская идея» — это неутолимое стремление к святости, праведности и чистоте:
— «Русская демократия» — это соборность;
— «Русская идеология» — это Православие;
— «Русский порядок» — это державность;
— «Русское государство» — это Россия во всем многообразии исторических форм ее
существования;
— государственно-политический и одновременно нравственно-религиозный идеал
России — Святая Русь;
— Патриотизм — религиозный долг каждого благочестивого христианина;
— Русская Православная Церковь — соборная совесть народа.
Доктрина митрополита Иоанна легла в основу научной, просветительской и
издательской деятельности Института русской цивилизации.
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